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ВВЕДЕНИЕ
1.
На сорок первой (21-ой внеочередной) сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), проходившей в Женеве
1-9 октября 2012 г., Генеральная Ассамблея приняла следующий текст:
«Генеральная Ассамблея ВОИС принимает к сведению резюме Председателя
двадцать седьмой сессии Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) и
прогресс, достигнутый ПКТЗ в отношении законодательства и практики в области
промышленных образцов – проекты статей и инструкции.
Признавая значение договора о законах по промышленным образцам для всех
государств-членов, Генеральная Ассамблея настоятельно призывает ПКТЗ
целенаправленно ускорить работу с целью существенного продвижения вперед по
основным предложениям касательно договора о законах по промышленным
образцам (проекты статей и инструкции, содержащиеся в пересмотренных
приложениях к документам SCT/27/2 и SCT/27/3).
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В его работе внимание будет уделяться включению соответствующих положений,
касающихся технической помощи и создания потенциала в развивающихся странах
и НРС, при выполнении будущего договора о законах по промышленным образцам.
В 2013 г. Генеральная Ассамблея критически оценит и рассмотрит текст и
достигнутый прогресс и примет решение о созыве дипломатической конференции»
(документ WO/GA/41/18 Prov., пункт 229).
2.
Для двадцать восьмой сессии ПКТЗ Секретариат подготовил документ SCT/28/4 для
оказания ПКТЗ помощи в рассмотрении соответствующих положений, касающихся
технической помощи и создания потенциала в развивающихся и наименее развитых
странах (НРС) при выполнении будущего договора о законах по промышленным
образцам.
3.
На своей двадцать восьмой сессии, состоявшейся в Женеве
10 – 14 декабря 2012 г., ПКТЗ просил Секретариат пересмотреть документ SCT/28/4 с
целью включения текста положений о финансовой помощи в договорах, упомянутых в
разделе I документа, и дополнения документа подробной информацией касательно
используемой ныне в ВОИС практики финансирования участия делегаций в заседаниях
Ассамблей договоров, административные функции которых выполняет ВОИС.
4.
Во исполнение этой просьбы Секретариат подготовил настоящий пересмотренный
вариант документа SCT/28/4.
5.
В документе приводится общий обзор положений, касающихся технической помощи
и создания потенциала в развивающихся странах и/или НРС, содержащихся в договорах,
административные функции которых выполняет ВОИС. Идентифицированные положения
могут быть классифицированы по двум разным категориям, а именно помощь в
облегчении участия в заседаниях соответствующей Ассамблеи (I) и помощь с целью
облегчения выполнения положений того или иного конкретного договора (II). Раздел I
документа был дополнен за счет включения текста положений о финансовой помощи в
договорах, упоминаемых в этом разделе, а также информации, касающейся
используемой ныне в ВОИС практики финансирования участия делегаций в заседаниях
Ассамблей договоров, административные функции которых выполняет ВОИС.
I.
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИЯХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АССАМБЛЕЙ
6.
Ряд договоров, административные функции которых выполняет ВОИС, содержит
положение, согласно которому соответствующая Ассамблея договора может просить
ВОИС предоставить финансовую помощь для облегчения участия делегаций
Договаривающихся сторон, которые считаются развивающимися странами в
соответствии с установившейся практикой Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций или которые являются странами, находящимися в процессе
перехода к рыночной экономике.
7.

Договоры, которые содержат такое положение, приводятся ниже:
(a)

Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (ПДАИ)

В статье 21(1)(c) Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям сказано
следующее:
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«Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающаяся сторона.
Ассамблея может просить ВОИС оказать финансовую помощь, чтобы
способствовать участию делегаций тех Договаривающихся сторон, которые
рассматриваются в качестве развивающихся стран в соответствии с
установившейся практикой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций или которые являются странами, находящимися в процессе перехода к
рыночной экономике».
(b) Вашингтонский договор по интеллектуальной собственности в отношении
интегральных микросхем
В статье 9(1)(d) Вашингтонского договора по интеллектуальной собственности в
отношении интегральных микросхем сказано следующее:
«Ассамблея может просить Всемирную организацию интеллектуальной
собственности оказать финансовую помощь, чтобы способствовать участию
делегаций тех Договаривающихся сторон, которые рассматриваются в качестве
развивающихся стран в соответствии с установившейся практикой Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций».
(c)

Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП)

В статье 15(1)(c) Договора ВОИС по авторскому праву сказано следующее:
«Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающаяся Сторона.
Ассамблея может просить Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (далее "ВОИС") оказать финансовую помощь, чтобы способствовать
участию делегаций тех Договаривающихся Сторон, которые рассматриваются в
качестве развивающихся стран в соответствии с установившейся практикой
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций или которые являются
странами, находящимися в процессе перехода к рыночной экономике».
(d)

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ)

В статье 24(1)(c) Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам сказано
следующее:
«Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающаяся Сторона.
Ассамблея может просить ВОИС оказать финансовую помощь, чтобы
способствовать участию делегаций тех Договаривающихся Сторон, которые
рассматриваются в качестве развивающихся стран в соответствии с
установившейся практикой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций или которые являются странами, находящимися в процессе перехода к
рыночной экономике».
8.
До настоящего времени ни Ассамблея ДАП, ни Ассамблея ДИФ не просили ВОИС об
оказании финансовой помощи для содействия участию в соответствующей ассамблее
делегаций Договаривающихся сторон, которые рассматриваются в качестве
развивающихся стран.
9.
В нижеследующих пунктах излагается нынешняя практика финансирования участия
делегаций в заседаниях Ассамблей договоров, административные функции которых
выполняет ВОИС.
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10. Участие в Ассамблее Договора о патентной кооперации (PCT) одного делегата от
каждого Договаривающегося государства PCT финансируется из средств Союза PCT при
наличии явно выраженной просьбы любого Договаривающегося государства (список
Договаривающихся государств PCT содержится в приложении I). Эта финансовая
помощь основывается на решении, принятом Ассамблеей Союза PCT в 1993 г. на ее
двадцать первой (9-й очередной) сессии, в котором было договорено приостановить
применение правила 84.1 Инструкции к PCT. В этом правиле предусмотрено, что
«расходы каждой делегации, участвующей в работе любого органа, созданного
Договором или в соответствии с ним, несет назначившее ее правительство» (см.
документ PCT/A/XXI/5, пункт 35). 1
11. Более того, участие в Ассамблее Мадридского союза одного делегата от каждой из
стран-членов Мадридского соглашения о международной регистрации знаков
(«Мадридской соглашение») и от каждой Договаривающейся стороны Протокола к
Соглашению («Мадридский протокол»), которая не является также участником
Мадридского соглашения, оплачивается из средств Мадридского союза (список
Договаривающихся сторон Мадридского соглашения и/или Протокола содержится в
приложении II). Финансовая помощь основывается на статье 10(1)(c) Мадридского
соглашения и статье 10(1)(c) Мадридского протокола. 2
12. В соответствии с нынешней практикой финансовая помощь, предлагаемая каждому
члену PCT и Мадридского соглашения и Протокола для участия в работе ассамблей их
соответствующего Союза, охватывает всю продолжительность ежегодного заседания
всех Ассамблей ВОИС. Это позволяет делегатам принять участие в сессиях всех других
Ассамблей ВОИС.
II.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА

13. Можно выявить следующие положения, касающиеся технической помощи с целью
облегчения выполнения положений договора или того или иного конкретного положения
договора.
(a)

Договор о патентном праве (PLT)

14. Раздел 4 Согласованных заявлений Дипломатической конференции по заключению
Договора о патентном праве и Инструкции к Договору о патентном праве гласят
следующее:
«4. С целью содействия применению правила 8(1)(а) настоящего Договора
Дипломатическая конференция обращается к Генеральной Ассамблее Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Договаривающимся
сторонам с просьбой оказать развивающимся и наименее развитым странам, а
1

Пункт 35 документа PCT/A/XXI/5 гласит следующее: «Ассамблея договорилась приостановить
применение правила 84.1 в отношении своих собственных сессий и сессий Комитета PCT по
административным и правовым вопросам в той степени, в какой путевые расходы и суточные одного
делегата каждого Договаривающегося государства PCT в связи с участием в сессиях этих органов должны
оплачиваться из бюджета Союза PCT. Ассамблея также договорилась, что, если такое приостановление не
может быть продолжено в любое время после 1995 года вследствие отсутствия достаточных средств,
Генеральный директор внесет предложения относительно прекращения такого приостановления».
2
В статье 10(1)(c) Мадридского соглашения о международной регистрации знаков сказано: «Расходы
каждой делегации несет назначившее ее правительство, за исключением расходов по переезду и
пребыванию одного делегата каждой участвующей в Специальном союзе страны, которые выплачиваются из
фонда Специального союза». В статье 10(1)(c) Протокола к Мадридскому соглашению о международной
регистрации знаков сказано: «Расходы каждой делегации несет назначившая ее Договаривающаяся Сторона,
за исключением расходов по оплате проезда и пребыванию одного делегата каждой Договаривающейся
Стороны, возложенных на Союз».
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также странам с переходной экономикой дополнительную техническую помощь для
выполнения ими обязательств по настоящему Договору еще до его вступления в
силу.
Дипломатическая конференция также призывает промышленно развитые страны с
рыночной экономикой в ответ на просьбу и на взаимно согласованных условиях
осуществлять техническое и финансовое сотрудничество в интересах
развивающихся и наименее развитых стран, а также стран с переходной
экономикой.
Дипломатическая конференция обращается к Генеральной Ассамблее ВОИС с
просьбой после вступления настоящего Договора в силу осуществлять контроль и
оценку хода такого сотрудничества на каждой очередной сессии».
(b)

Сингапурский договор о законах по товарным знакам (STLT)

15.
Разделы 4-8 Резолюции, принятой Дипломатической конференцией, дополняющей
Сингапурский договор о законах по товарным знакам, гласят следующее:
«4. С целью облегчения выполнения положений Договора в развивающихся и
наименее развитых странах (НРС) Дипломатическая конференция обратилась с
просьбой к Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и к
Договаривающимся сторонам оказывать дополнительное и адекватное техническое
содействие, включая технологическую, правовую и иную поддержку, для укрепления
институциональных возможностей этих стран по выполнению положений Договора и
обеспечения для этих стран возможностей получать в полной мере преимущества
от положений Договора.
5. Такое содействие должно учитывать уровень технологического и экономического
развития стран-бенефициаров. Технологическая поддержка поможет улучшить
инфраструктуру информационных и коммуникационных технологий этих стран, тем
самым способствуя сокращению технологического разрыва между
Договаривающимися сторонами. Дипломатическая конференция отметила, что
некоторые страны подчеркнули важность Фонда солидарности в цифровой сфере
(ФСЦ) как весьма актуального для сокращения разрыва в цифровой сфере.
6. Кроме того, после вступления Договора в силу Договаривающиеся стороны
приложат усилия к тому, чтобы обмениваться на многосторонней основе
информацией и опытом по правовым, техническим и институциональным аспектам
выполнения положений Договора, а также относительно того, как наиболее полно
использовать вытекающие из него возможности и преимущества.
7. Признавая особое положение и потребности НРС, Дипломатическая
конференция согласилась с тем, что НРС должен предоставляться особый и
дифференцированный режим при выполнении Договора, а именно:
(a) НРС будут главными и основными бенефициарами технического
содействия, оказываемого Договаривающимися сторонами и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС);
(b)

такое техническое содействие включает следующее:
(i)

Договора,

содействие в создании правовой основы для выполнения положений
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(ii) информирование, просвещение и разъяснение последствий
присоединения к Договору,
(iii) содействие при пересмотре административной практики и процедур
национальных органов по регистрации товарных знаков,
(iv) содействие при подготовке необходимых квалифицированных
кадров и оснащенности ведомств ИС, включая информационно-коммуникационные
технологии, для эффективного выполнения положений Договора и Инструкции к
нему.
8. Дипломатическая конференция просила Ассамблею контролировать и оценивать
на каждой очередной сессии прогресс в оказании помощи в связи с усилиями по
реализации Договора и преимущества, вытекающие из такой реализации».
(c) Вашингтонский договор по интеллектуальной собственности в отношении
интегральных микросхем
16. Статья 10(1)(a)(ii) Вашингтонского договора по интеллектуальной собственности в
отношении интегральных микросхем гласит следующее:
«Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности:
при наличии фондов оказывает по запросам техническую помощь правительствам
Договаривающихся сторон, которые являются государствами и отнесены к
развивающимся странам в соответствии с установившейся практикой Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций».
(d)

Договор о патентной кооперации (PCT)

17. Статья 51 Договора о патентной кооперации, озаглавленная «Техническая помощь»,
гласит:
«(1) Ассамблея учреждает Комитет по технической помощи (называемый в
настоящей статье «Комитет»).
(2)(a) Члены Комитета избираются из числа Договаривающихся государств с
должным учетом представительства развивающихся стран.
(b) Генеральный директор по своей инициативе или по просьбе Комитета
приглашает для участия в работе Комитета представителей межправительственных
организаций, занимающихся вопросами технической помощи развивающимся
странам.
(3)(a) Задача Комитета заключается в организации и наблюдении за технической
помощью Договаривающимся государствам, которые являются развивающимися
странами, в развитии их патентных систем на национальной или региональной
основе.
(b) Техническая помощь включает, помимо прочего, подготовку специалистов,
командирование экспертов и поставку оборудования как для целей демонстрации,
так и для практического применения.
(4) Для финансирования проектов согласно настоящей статье Международное бюро
стремится заключить соглашения, с одной стороны, с международными
финансовыми организациями и межправительственными организациями, в
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частности, с Организацией Объединенных Наций, учреждениями Организации
Объединенных Наций и специализированными организациями, связанными с
Организацией Объединенных Наций и занимающимися вопросами оказания
технической помощи, и, с другой стороны, с правительствами государств,
получающих техническую помощь.
(5) Подробности относительно применения положений настоящей статьи
определяются решениями Ассамблеи и в пределах, устанавливаемых Ассамблеей,
рабочими группами, которые Ассамблея может создать для этой цели».
18. ПКТЗ предлагается принять
к сведению содержание
настоящего документа и
учитывать соответствующие
положения, касающиеся
технической помощи и создания
потенциала для развивающихся
стран и НРС, при выполнении
будущего договора о законах по
промышленным образцам.

[Приложения следуют]
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Договор о патентной кооперации
PCT (Вашингтон, 1970 г.), пересмотрен в 1979 г. и изменен в 1984 и 2001 гг.
(Союз PCT)

Государство

По состоянию на 15 января 2013 г.
Дата, в которую государство Государство
стало участником Договора

Дата, в которую государство
стало участником Договора

Албания...................................
Алжир1 .....................................
Ангола......................................
Антигуа и Барбуда ..................
Армения1 .................................
Австралия................................
Австрия....................................
Азербайджан...........................
Бахрейн1 ..................................
Барбадос .................................
Беларусь1 ................................

4 октября 1995 г.
8 марта 2000 г.
27 декабря 2007 г.
17 марта 2000 г.
25 декабря 1991 г.
31 марта 1980 г.
23 апреля 1979 г.
25 декабря 1995 г.
18 марта 2007 г.
12 марта 1985 г.
25 декабря 1991 г.

23 марта 1995 г.
7 декабря 1998 г.
5 сентября 1997 г.
1 августа 1992 г.
1 июня 1996 г.
28 марта 1985 г.
1 октября 1978 г.
25 декабря 1991 г.
8 июня 1994 г.
25 декабря 1991 г.
14 июня 2006 г.

Бельгия....................................
Белиз .......................................
Бенин .......................................
Босния и Герцеговина ............
Ботсвана..................................
Бразилия .................................
Бруней-Даруссалам................
Болгария..................................
Буркина-Фасо ..........................
Камерун ...................................
Канада .....................................
Центральноафриканская
Республика..............................
Чад...........................................
Чили1 .......................................
2, 3
Китай ....................................
Колумбия .................................
Коморские Острова ................
Конго ........................................
Коста-Рика...............................
Кот-д'Ивуар .............................
Хорватия .................................
Куба1 ........................................
Кипр .........................................
Чешская Республика ..............
Корейская НародноДемократическая Республика
Дания .......................................
Доминика .................................
Доминиканская Республика ...
Эквадор ...................................
Египет ......................................
Сальвадор...............................
Экваториальная Гвинея .........
Эстония ...................................
Финляндия4 .............................
1, 5
Франция ...............................
Габон .......................................
Гамбия .....................................
Грузия1 .....................................
Германия .................................
Гана .........................................
Греция .....................................
Гренада ...................................
Гватемала ...............................
Гвинея......................................
Гвинея-Бисау ..........................
Гондурас..................................
Венгрия1 ..................................

14 декабря 1981 г.
17 июня 2000 г.
26 февраля 1987 г.
7 сентября 1996 г.
30 октября 2003 г.
9 апреля 1978 г.
24 июля 2012 г.
21 мая 1984 г.
21 марта 1989 г.
24 января 1978 г.
2 января 1990 г.
24 января 1978 г.
24 января 1978 г.
2 июня 2009 г.
1 января 1994 г.
28 февраля 2001 г.
3 апреля 2005 г.
24 января 1978 г.
3 августа 1999 г.
30 апреля 1991 г.
1 июля 1998 г.
16 июля 1996 г.
1 апреля 1998 г.
1 января 1993 г.
8 июля 1980 г.
1 декабря 1978 г.
7 августа 1999 г.
28 мая 2007 г.
7 мая 2001 г.
6 сентября 2003 г.
17 августа 2006 г.
17 июля 2001 г.
24 августа 1994 г.
1 октября 1980 г.
25 февраля 1978 г.
24 января 1978 г.
9 декабря 1997 г.
25 декабря 1991 г.
24 января 1978 г.
26 февраля 1997 г.
9 октября 1990 г.
22 сентября 1998 г.
14 октября 2006 г.
27 мая 1991 г.
12 декабря 1997 г.
20 июня 2006 г.
27 июня 1980 г.

Исландия .................................
Индия1 .....................................
1
Индонезия ..............................
Ирландия ................................
Израиль ...................................
Италия .....................................
Япония .....................................
1
Казахстан ...............................
Кения .......................................
1
Кыргызстан ............................
Лаосская Народно1
Демократическая Республика
Латвия......................................
Лесото......................................
Либерия ...................................
Ливия .......................................
Лихтенштейн ...........................
Литва........................................
Люксембург .............................
Мадагаскар..............................
Малави ....................................
Малайзия1 ...............................
Мали ........................................
Мальта1....................................

7 сентября 1993 г.
21 октября 1995 г.
27 августа 1994 г.
15 сентября 2005 г.
19 марта 1980 г.
5 июля 1994 г.
30 апреля 1978 г.
24 января 1978 г.
24 января 1978 г.
16 августа 2006 г.
19 октября 1984 г.
1 марта 2007 г.

Мавритания .............................
Мексика....................................
Монако .....................................
Монголия .................................
Черногория..............................
Марокко ...................................
Мозамбик1 ...............................
Намибия ..................................
Нидерланды6 ...........................
Новая Зеландия......................
Никарагуа ................................
Нигер........................................
Нигерия....................................
4
Норвегия ................................
1
Оман .......................................
Панама ....................................
Папуа-Новая Гвинея...............
Перу .........................................
Филиппины ..............................
4
Польша ...................................
Португалия ..............................
Катар1 ......................................
Республика Корея ...................
Республика Молдова1 ............
Румыния1 .................................
1
Российская Федерация .........
Руанда .....................................
Сент-Киттс и Невис.................
Сент-Люсия1 ............................
1
Сент-Винсент и Гренадины ..
Сан-Марино.............................
Сан-Томе и Принсипи.............
Сенегал ...................................
Сербия8....................................
Сейшельские Острова............

13 апреля 1983 г.
1 января 1995 г.
22 июня 1979 г.
27 мая 1991 г.
3 июня 2006 г.
8 октября 1999 г.
18 мая 2000 г.
1 января 2004 г.
10 июля 1979 г.
1 декабря 1992 г.
6 марта 2003 г.
21 марта 1993 г.
8 мая 2005 г.
1 января 1980 г.
26 октября 2001 г.
7 сентября 2012 г.
14 июня 2003 г.
6 июня 2009 г.
17 августа 2001 г.
25 декабря 1990 г.
24 ноября 1992 г.
3 августа 2011 г.
10 августа 1984 г.
25 декабря 1991 г.
23 июля 1979 г.
29 марта 1978 г.7
31 августа 2011 г.
27 октября 2005 г.
30 августа 1996 г.
6 августа 2002 г.
14 декабря 2004 г.
3 июля 2008 г.
24 января 1978 г.
1 февраля 1997 г.
7 ноября 2002 г.
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Государство

Дата, в которую государство
стало участником Договора

Сьерра-Леоне .........................
Сингапур..................................
Словакия .................................
Словения.................................
Южная Африка1 ......................
Испания ...................................
Шри-Ланка ...............................
Судан .......................................
Свазиленд ...............................
4
Швеция ...................................
Швейцария ..............................
Сирийская Арабская Республика
Таджикистан1 ..........................
1
Таиланд ..................................
Бывшая югославская
Республика Македония ........
Того..........................................
Тринидад и Тобаго..................
Тунис1 ......................................
Турция .....................................
1
Туркменистан .........................
Уганда......................................
Украина1 ..................................
Объединенные Арабские
Эмираты ..................................
9
Соединенное Королевство ...
Объединенная республика
Танзания..................................
Соединенные Штаты
Америки10, 11 ..........................
Узбекистан1 .............................
Вьетнам ...................................
Замбия.....................................
Зимбабве.................................

17 июня 1997 г.
23 февраля 1995 г.
1 января 1993 г.
1 марта 1994 г.
16 марта 1999 г.
16 ноября 1989 г.
26 февраля 1982 г.
16 апреля 1984 г.
20 сентября 1994 г.
17 мая 1978 г.
24 января 1978 г.
26 июня 2003 г.
25 декабря 1991 г.
24 декабря 2009 г.
10 августа 1995 г.
24 января 1978 г.
10 марта 1994 г.
10 декабря 2001 г.
1 января 1996 г.
25 декабря 1991 г.
9 февраля 1995 г.
25 декабря 1991 г.
10 марта 1999 г.
24 января 1978 г.
14 сентября 1999 г.
24 января 1978 г.
25 декабря 1991 г.
10 марта 1993 г.
15 ноября 2001 г.
11 июня 1997 г.

(Итого: 146 государств)

[Приложение II следует]
——————————————————————————————
1

С заявлением, предусмотренным в статье 64(5).

2

Применяется также к Гонконгу, Китай, с 1 июля 1997 г.

3

Не применяется к Макао, Китай.

4

С заявлением, предусмотренным в статье 64(2)(a)(ii).

5

Включая все заморские департаменты и территории.

6

Ратификация от имени Королевства в Европе, Нидерландских Антильских островах и Арубе. Нидерландские Антильские
острова перестали существовать 10 октября 2010 г. С этой даты PCT продолжает применяться к Кюрасао и Синт-Мартену. PCT также
продолжает применяться к островам Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, которые с 10 октября 2010 г. стали частью территории
Королевства Нидерландов в Европе.

7

Дата ратификации Советским Союзом, сохраняется Российской Федерацией с 25 декабря 1991 г.

8

Сербия является государством-преемником Сербии и Черногории с 3 июня 2006 г.

9

Соединенное Королевство распространяет применение PCT на остров Мэн с 29 октября 1983 г.

10

С заявлениями, предусмотренными в статьях 64(3)(a) и 64(4)(a).

11

Распространяется на все районы, за которые Соединенные Штаты Америки несут международную ответственность.
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Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
Мадридское соглашение (знаки) (1891 г.), пересмотрено в Брюсселе (1900 г.), в Вашингтоне (1911 г.),
в Гааге (1925 г.), в Лондоне (1934 г.), в Ницце (1957 г.) и в Стокгольме (1967 г.) и изменено в 1979 г.
и
Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
Мадридский протокол (1989 г.), изменен в 2006 г. и в 2007 г.
(Мадридский союз)1
По состоянию на 15 января 2013 г.
Государство/МПО

Дата, в которую государство стало
участником
2
Мадридского соглашения

Дата, в которую
государство/МПО стало/стала
участником Мадридского
протокола (1989 г.)

Албания ....................................................
Алжир........................................................
Антигуа и Барбуда ...................................
Армения ....................................................
Австралия .................................................
Австрия .....................................................
Азербайджан ............................................
Бахрейн.....................................................
Беларусь...................................................
Бельгия .....................................................
Бутан .........................................................
Босния и Герцеговина..............................
Ботсвана ...................................................
Болгария ...................................................
Китай .........................................................
Колумбия ..................................................
Хорватия...................................................
Куба...........................................................
Кипр...........................................................
Чешская Республика................................
Корейская Народно- Демократическая
Республика ...............................................
Дания ........................................................
Египет .......................................................
Эстония.....................................................
Европейский союз ....................................
Финляндия ................................................
Франция ....................................................
Грузия .......................................................
Германия ..................................................
Гана...........................................................
Греция.......................................................
Венгрия .....................................................
Исландия ..................................................
Иран (Исламская Республика) ................
Ирландия ..................................................
Израиль.....................................................
Италия ......................................................
Япония ......................................................
Казахстан..................................................
Кения.........................................................
Кыргызстан ...............................................
Латвия.......................................................
Лесото .......................................................
Либерия ....................................................
Лихтенштейн ............................................
Литва.........................................................
Люксембург...............................................
Мадагаскар ...............................................
Мексика.....................................................

4 октября 1995 г.
5 июля 1972 г.
–
25 декабря 1991 г.
–
1 января 1909 г.
25 декабря 1995 г.
–
25 декабря 1991 г.
15 июля 1892 г.3
4 августа 2000 г.
1 марта 1992 г.
–
1 августа 1985 г.
4 октября 1989 г.4
–
8 октября 1991 г.
6 декабря 1989 г.
4 ноября 2003 г.
1 января 1993 г.
10 июня 1980 г.

30 июля 2003 г.
–
17 марта 2000 г.
6, 10
19 октября 2000 г.
5, 6
11 июля 2001 г.
13 апреля 1999 г.
15 апреля 2007 г.
15 декабря 2005 г.10
18 января 2002 г.6, 10
1 апреля 1998 г.3, 6
4 августа 2000 г.
27 января 2009 г.
5 декабря 2006 г.
2 октября 2001 г.6, 10
1 декабря 1995 г.4, 5, 6
29 августа 2012 г.5, 6
23 января 2004 г.
26 декабря 1995 г.
4 ноября 2003 г.5
25 сентября 1996 г.
3 октября 1996 г.

–
1 июля 1952 г.
–
–
–
15 июля 1892 г.9
–
1 декабря 1922 г.
–
–
1 января 1909 г.
–
25 декабря 2003 г.
–
–
15 октября 1894 г.
–
25 декабря 1991 г.
26 июня 1998 г.
25 декабря 1991 г.
1 января 1995 г.
12 февраля 1999 г.
25 декабря 1995 г.
14 июля 1933 г.
–
1 сентября 1924 г.3
–
–

13 февраля 1996 г.
3 сентября 2009 г.
5, 6, 8
18 ноября 1998 г.
6, 10
1 октября 2004 г.
1 апреля 1996 г.5, 6
7 ноября 1997 г.9
20 августа 1998 г.6, 10
20 марта 1996 г.
5, 6
16 сентября 2008 г.
5, 6
10 августа 2000 г.
3 октября 1997 г.
15 апреля 1997 г.6, 10
5
25 декабря 2003 г.
19 октября 2001 г.5, 6
1 сентября 2010 г. 5, 6
5, 6
17 апреля 2000 г.
6, 10
14 марта 2000 г.
8 декабря 2010 г.
26 июня 1998 г.5
6
17 июня 2004 г.
5 января 2000 г.
12 февраля 1999 г.
11 декабря 2009 г.
17 марта 1998 г.
15 ноября 1997 г.5
1 апреля 1998 г.3, 6
28 апреля 2008 г.10
19 февраля 2013 г.6, 10

5, 6, 7
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Государство/МПО

Дата, в которую государство стало
участником
Мадридского соглашения2

Дата, в которую
государство/МПО стало/стала
участником Мадридского
протокола (1989 г.)

Монако ......................................................
Монголия ..................................................
Черногория ...............................................
Марокко.....................................................
Мозамбик ..................................................
Намибия....................................................
Нидерланды .............................................
Новая Зеландия .......................................
Норвегия ...................................................
Оман .........................................................
Филиппины ...............................................
Польша .....................................................
Португалия ...............................................
Республика Корея ....................................
Республика Молдова ...............................
Румыния....................................................
Российская Федерация............................
Сан-Марино ..............................................
Сан-Томе и Принсипи ..............................
14
Сербия ...................................................
Сьерра-Леоне...........................................
Сингапур ...................................................
Словакия...................................................
Словения ..................................................
Испания ....................................................
Судан ........................................................
Свазиленд ................................................
Швеция......................................................
Швейцария................................................
Сирийская Арабская Республика............
Таджикистан .............................................
Бывшая югославская
Республика Македония..........................
Турция.......................................................
Туркменистан ...........................................
Украина .....................................................
Соединенное Королевство......................
Соединенные Штаты Америки ................
Узбекистан................................................
Вьетнам ....................................................
Замбия ......................................................

29 апреля 1956 г.
21 апреля 1985 г.
3 июня 2006 г.
30 июля 1917 г.
7 октября 1998 г.
30 июня 2004 г.
1 марта 1893 г.3, 11
–
–
–
–
18 марта 1991 г.
31 октября, 1893 г.
–
25 декабря 1991 г.
6 октября 1920 г.
13
1 июля 1976 г.
25 сентября 1960 г.
–
27 апреля 1992 г.
17 июня 1997 г.
–
1 января 1993 г.
25 июня 1991 г.
15 июля 1892 г.
16 мая 1984 г.
14 декабря 1998 г.
–
15 июля 1892 г.
15
5 августа 2004 г.
25 декабря 1991 г.

27 сентября 1996 г.
16 июня 2001 г.
3 июня 2006 г.
8 октября 1999 г.
7 октября 1998 г.
30 июня 2004 г.8
1 апреля 1998 г.3, 6, 11
10 декабря 2012 г. 5, 6, 12
5, 6
29 марта 1996 г.
16 октября 2007 г.10
5, 6, 8
25 июля 2012 г.
4 марта 1997 г.10
March 20, 1997
10 апреля 2003 г. 5, 6
6
1 декабря 1997 г.
28 июля 1998 г.
10 июня 1997 г.
6, 10
12 сентября 2007 г.
8 декабря 2008 г.
17 февраля 1998 г.
28 декабря 1999 г.
31 октября 2000 г. 5, 6
13 сентября 1997 г.10
12 марта 1998 г.
1 декабря 1995 г.
16 февраля 2010 г.
14 декабря 1998 г.
5, 6
1 декабря 1995 г.
1 мая 1997 г.6, 10
5 августа 2004 г. 5
30 июня 2011 г.6, 10

8 сентября 1991 г.
–
–
25 декабря 1991 г.
–
–
–
8 марта 1949 г.
–

30 августа 2002 г.
5, 6, 8
1 января 1999 г.
28 сентября 1999 г.6, 10
5, 6
29 декабря 2000 г.
5, 6, 16
1 декабря 1995 г.
5, 6
2 ноября 2003 г.
27 декабря 2006 г. 6, 10
6
11 июля 2006 г.
15 ноября 2001 г.

Итого: (89)

(56)

(88)

[Конец приложения II и документа]
——————————————————————————————
1

Мадридский союз состоит из государств-участников Мадридского соглашения и Договаривающихся сторон Мадридского
протокола.
2

Все государства-участники Мадридского соглашения объявили в соответствии со статьей 3bis Ниццкого или Стокгольмского
акта, что охрана, вытекающая из международной регистрации, не распространяется на них, если только владелец знака не просит об
этом.
3

Территории Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов в Европе должны рассматриваться как единая страна для
целей применения Мадридского соглашения с 1 января 1971 г. и для целей применения Протокола с 1 апреля 1998 г.

4

5

Не применяется ни к Гонконгу, Китай, ни к Макао, Китай.

В соответствии со статьей 5(2)(b) и (c) Протокола данная Договаривающаяся сторона заявила, что сроком для уведомления об
отказе в охране являются 18 месяцев и что, когда отказ в охране основан на возражении против предоставления охраны, уведомление
о таком отказе может поступить после истечения 18-месячного срока.
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6

В соответствии со статьей 8(7)(a) Протокола данная Договаривающаяся сторона заявила, что в связи с каждой просьбой о
территориальном распространении на нее сферы охраны международной регистрации и продлением любой такой международной
регистрации она хочет получать индивидуальную пошлину вместо части поступлений от дополнительных и добавочных пошлин.

7

Не применяется к Фарерским островам, но применяется к Гренландии с 11 января 2011 г.

8

В соответствии со статьей 14(5) Протокола данная Договаривающаяся сторона заявила, что охрана, возникающая в результате
международной регистрации, осуществленной в силу настоящего Протокола до даты вступления в силу указанного Протокола в ее
отношении, не может распространяться на нее.

9

Включая все заморские департаменты и территории.

10

В соответствии со статьей 5(2)(b) Протокола данная Договаривающаяся сторона заявила, что сроком для уведомления об
отказе в охране являются 18 месяцев.
11

Ратификационная грамота в отношении Стокгольмского акта и документ о принятии Протокола были сданы на хранение от
имени Королевства в Европе. Нидерланды распространили сферу применения Мадридского протокола на Нидерландские Антильские
острова с 28 апреля 2003 г. Нидерландские Антильские острова перестали существовать 10 октября 2010 г. С этой даты Протокол
продолжает применяться к Кюрасао и Синт-Мартену. Протокол также продолжает применяться к островам Бонайре, Синт-Эстатиус и
Саба, которые с 10 октября 2010 г. стали частью территории Королевства Нидерландов в Европе.

12

С заявлением о том, что это присоединение не распространяется на острова Токелау, если – и до тех пор, пока – заявление на
этот счет не будет сдано правительством Новой Зеландии на хранение депозитарию на основе соответствующих консультаций с этой
территорией.

13

Дата ратификации Советским Союзом, сохраняется Российской Федерацией с 25 декабря 1991 г.

14

Сербия является государством-преемником Сербии и Черногории с 3 июня 2006 г.

15

Сирийская Арабская Республика сдала на хранение 29 июня 2012 г. документ о денонсации Мадридского соглашения.
Указанная денонсация вступит в силу в отношении этого государства с 29 июня 2013 г.
16

Ратификация в отношении Соединенного Королевства и острова Мэн.

